
Отчет за 2021 год 

 

Волонтерство, творчество, спорт  

Активная работа была проделана волонтерами Новороссийского филиала 

Финуниверситета. Волонтерская деятельность в 2021 году была организована по 

следующим направлениям:  

- социальное волонтерство (различная помощь незащищенным слоям общества);  

- событийное волонтерство (помощь в организации мероприятий — фестивалей, 

презентации городских проектов);  

-экологическое волонтерство (участие в эко-акциях);  

- медиа-волонтерство (помощь в фото и видео съемке);  

- культурное волонтерство (проведение круглых столов, культурно-массовых 

мероприятий);  

- патриотическое волонтѐрство — волонтѐрская (добровольческая) деятельность, 

направленная на гражданско-патриотическое воспитание, восстановление и сохранение 

исторической памяти (помощь в организации патриотических акций и мероприятий, 

помощь ветеранам и ветеранским организациям)  

- спортивное волонтерство (организация спортивных мероприятий и соревнований) 

и др.  

За это время студенты успели поучаствовать не только в крупных мероприятиях, 

но и помочь тем, кто рядом 

Волонтерский сектор возглавляла член Студенческого совета Новороссийского 

филиала Финуниверситета, студентка 4 курса Рассолова Алина Абдурахмановна. За 

активное участие в волонтерской деятельности Рассолова А. А. награждена граммотой 

главы МО г. Новороссийска. 

Среди многочисленных мероприятий стоит отметить следующие:  

- участие в акциях  «Мы вместе» (16.01.2021г.), «Подари ребенку праздник» 

(23.12.2021 г.), 

в акции и мероприятиях, приуроченных к празднованию Года Общероссийской 

акции взаимопомощи (1-5 .03.2021 г.); 

- участие в качестве волонтеров в фестивале спорта IRONSTAR в городе 

Геленджик (25-26.09.2021 г.);  

- участие в волонтерской акции по очищению города-героя Новороссийск (14.10.21 

г.);  

-обучающее мероприятие с целью реализации практик добровольчества 

(волонтерства) среди студентов, посредством проведения обучающих мероприятий, 

конкурса и форума (волонтеров), проведеннон президентом Новороссийской городской 

спортивно- озоровительной общественной организации «Здоровый город», председателем 

комиссии по популяризации здорового образа жизни, физической культуре и спорту в 

совете при главе администрации (губернаторе Краснодарского края по развитию 

гражданского общества и правам человека), советником главы МО г. Новороссийск по 

НКО Гасановым  Г. Б.(11.10.2021г.);% 

- участие в форуме Добровольцев, где  самым активным волонтерам филиала 

Гинатулиной Веронике, Литовченко Ольге, Петрич Александре, Рассоловой Алине, 

Токаревой Виктории Новороссийской городской спортивно-оздоровительной 

общественной организацией «Здоровый город» в лице Президента Гасанова Геннадия 

Борисовича выражены благодарности за работу и участие в развитии молодежного 

добровольческого движения, а также вручены памятные подарки (20.12.2021 г.); 

 - постановка новогодней сказки для детей в преддверии встречи Нового 2021 года 

(28.12.2021 г.)  



Культурно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание студентов в 

2021 году осуществлялось с помощью организации культурно-массовой, творческой 

деятельности студентов, проведения праздничных мероприятий. Студенческий актив при 

поддержке администрации и ППС филиала организовывал мероприятия, видео-

поздравления, интеллектуально-развлекательные викторины и игры, приуроченные к 

праздникам: День учителя, День студента, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы.  

В филиале продолжают свою работу Книжный клуб социально - гуманитарной 

лаборатории, Английский клуб, студенческий научный кружок «Инструментальные 

методы цифровой экономики», студенческий научный кружок «Экономист», 

студенческий научный кружок «Топ-менеджер».  

Необходимо отметить активное использование Пушкинских карт, благодаря этому 

проекту студенты посетили музеи, театры, выставки, интересные экскурсии в 2021 году. 

Спортивно-оздоровительная работа в 2020 году реализовывалась преподавателями 

физического воспитания Ирицян Г.Э. и Мирзаевым А. А. посредством привлечения 

студентов к участию во внутрифилиальных и городских спортивных соревнованиях, среди 

которых отметим следующие:  

- 1 этап чемпионата филиала по мини-футболу. Встреча между командами 1 курса 

и сборной филиала усиленной Мирзаевым А. А. закончилась со счѐтом 9: 8 в пользу 1 

курса  (17.11. 2021г.), команды показали зрелищную и корректную игру, участники 

награждены грамотами; 

- матч по мини-футболу между студентами 1 и 2 курса  в зачѐт первенства 

проводимого ежегодно, со счѐтом 5: 3 выиграл 1 курс (20.10.2021 г.); 

- спортивно-оздоровительный поход на Маркхотский хребет студентов 2 курса 

Бизнес-информатика (15. 10.2021 г.); 

- участие в Первом международный студенческом туристическом конгрессе 

«Туризм будущего – будущее туризма» (21-22.10.2021 г.); 

- участие в проекте «Сохрани друга» (11.10.2021 г., участник - Григорьян Л.Г.); 

Студенты приняли участие в многочисленных мероприятиях, посвященных 

празднованию Победы, среди которых:  

- участие в конкурсе "Мой город Новороссийск!", учащиеся создали проект галереи 

современного искусства в Новороссийске (29.01.2021 г.); 

-проведение урока - памяти, участие в ежегодной муниципальной акции- шествии 

«Бескозырка», посвященной 77-й годовщине высадки советских матросов в Цемесской 

бухте. (3.02.2021 г.) 

- участие во Всероссийской исторической акции «Диктант Победы» (29.04.2021 г., 

организатор - Гаража Н.А., к.и.н., доцент, зав. кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»,  участники:более 30 студентов филиала); 

- квест ко Всемирной неделе космонавтики (11.11.2021 г.); 

- круглый стол, посвященный российским ученым математикам 1 курс, ОФО, 1БЭ, 

1БМ, 1ББ, организатор мероприятия: к.э.н, доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» Королева Н.В. (19.10.2021 г.); 

- участие преподавателей и студентов во Всероссийской акции «Окна Победы»; 

участие преподавателей и студентов Новороссийского филиала Финуниверситета во 

Всероссийской, городской, Инстаграм онлайн акции «Бессмертный полк» (9.05.2021 г.);  

- участие преподавателей и студентов во Всероссийской онлайн акции исполнения 

песни Победы (9.05. 2021 г.);  

 

Студенческое самоуправление  



Студенческий Совет Новороссийского филиала Финуниверситета, 

представляющий собой орган студенческого самоуправления студентов, осуществлял 

свою деятельность в 2021 году согласно ежегодно разрабатываемому Плану работы 

Студенческого совета, который прошел обсуждение и согласование со студенческим 

активом, администрацией филиала. Вся деятельность Студенческого совета была 

направлена на формирование профессионально - трудовых норм, воспитание 

нравственной культуры, развитие чувства патриотизма, культурных норм, формирования 

активной жизненной позиции, здорового образа жизни студентов в 2021 учебном году. 

Студенческий актив и студенты групп продолжали принимать активное участие в 

мероприятиях, ежемесячно проводились заседания Студенческого совета.  

В 2021 году Председателем Студенческого совета Новороссийского филиала была 

выбрана студентка 2 курса Любчак Алина.  

Были проведены многие мероприятия согласно выбранным  форматам, такие как: 

квесты, «Тайный Санта», День студента, посвящение в студенты первокурсников; 

– сессии, интеллектуально-развлекательные викторины, выездные сессии, круглые 

столы. Студенческий актив при поддержке администрации и ППС филиала регулярно 

организовывал мероприятия, приуроченные к праздникам: Посвящение в первокурсники, 

День учителя, День студента, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день.  

Студенческий совет активно поддерживает отношения с администрацией и 

Молодежным центром при администрации МО г. Новороссийск. Студенты приняли 

участие в многочисленных городских мероприятиях в 2021 г., организованных 

администрацией МО г. Новороссийск и Молодежным центром г. Новороссийска.  

В День Российского студенчества состоялось награждение лучших студентов 

СУЗов и ВУЗов нашего города, среди которых отмечены следующие студенты 

Новороссийского филиала Финуниверситета: Григорьян Лариса, Рассолова Алина, Петрич 

Александра, Чурикова Анастасия, Гинатулина Вероника, Мартиросян Милена, Токарева 

Виктория. 

 В 2021 году Милена Мартиросян возглавила Интернациональный клуб филиала.  

В рамках работы Интернационального клуба и при его участии проведены 

следующие мероприятия:  

- круглый стол на тему: «Корпоративная культура: ведение деловых переговоров с 

учетом культуры страны» (28.05.2021г., организатор мероприятия: старший 

преподаватель кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Заболотняя Е.А 

- фестиваль национальных культур с участием студенртов 1-3 курсов (21.10 2021 

г.); 

- в честь всемирного Дня философии в стенах Новороссийского филиала 

Финуниверситат прошло научно-просветительское мероприятие в виде круглого стола на 

тему «Образ человека в религии, философии и науке»в рамках работы Социально-

гуманитарной лаборатории и при участии Интернационального клуба филиала (18.11.2021 

г.); 

- в рамках работы НСО и интернационального клуба проведен круглый стол на 

тему: "Особенности международного менеджмента в современных условиях" с участием 

студентов 1ББИ и 3 БМ (12.10.2021 г.); 

- рождественская мастерская в рамках работы Английского клуба и 

интернационального клуба с активным участием студентов 1-4 курсов (24.12.2021). 

Студенты Новороссийского филиала Финуниверситета Лариса Григорьян, стала 

участниками Слета НСЛК в Казани (21-27 .09 2021 г.). Поскольку Лариса возглавляла 

Студенческий совет университета, повестка форума являлась для неѐ актуальной. 

В рамках форума прошѐл отбор и обучение на продвинутую программу. Это было 

обучение для тех, кто хочет стать частью тренерского корпуса НЛСК и выступать в 

качестве спикера на Всероссийских площадках.  



15.10.21-21.10.21. члены Студенческого филиала Бондаренко Диана, Чурикова 

Анастасия, Григорьян Лариса, Галкина Виктория, Новичкова Алина, Шапошникова 

Алиса, Колтышева Мария  вошли в Делегацию Краснодарского края и приняли участие в  

Форуме развития студенческих клубов ЮФО. Более 80 представителей студенческих 

клубов собрались на одной площадке, где они прошли обучение по трекам и смогли найти 

единомышленников. «Конструктор событий», «Архитектура сообществ», «Комьюнити-

драйверы», а сверху Программа 2.0 и нетворкинг-сессии — именно в таком режиме 

участникам  жили всю неделю. 

Модератором программы 2.0 выступила амбассадор НЛСК в Краснодарском 

крае Лариса Григорьян. На программе 2.0 каждый участник смог стать спикером и 

выступить перед другими с темой, в которой он является экспертом. 

Организаторами выступил Национальная лига студенческих клубов, Астраханский 

государственный университет, Росмолодежь, а также Ресурсный молодежный центр. 

За отчетный период Студенческий Совет довольно активно осуществлял решение 

вопросов организации досуга студентов филиала, участвовал совместно с администрацией 

в мероприятиях, организованных в филиале с администрацией и Молодежным центром 

города. Члены Студенческого совета и студенты также активно осуществляли совместную 

деятельность с преподавателями филиала. Студенческий совет использует все имеющиеся 

в его распоряжении средства для осуществления активной студенческой деятельности.  

Таким образом, анализируя все направления работы Студенческого совета в 2021 

году, можно сделать вывод о том, что работа осуществлялась на достаточно хорошем 

уровне при тесном взаимодействии с администрацией филиала, ППС, кураторами, 

Молодежным центром МО города Новороссийск и студентами Новороссийского филиала 

Финуниверситета в целом. Необходимо и далее продолжать активизировать 

волонтерскую, спортивные виды деятельности студентов, работу интерклуба и пресс-

центра.  

 

Система наставничества университета  

 

Наставничество в филиале осуществляется кураторами студенческих групп, а 

также студентами старших курсов, которые помогают адаптироваться и войти в учебный 

процесс первокурсникам.  

 

 

 

http://www.fa.ru/fil/novoross/News/2021-10-15-forum_studclub.aspx

